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Проводите свободное 
время с детьми

Даже 5 минут в день могут многое изменить. 
Это поможет детям почувствовать, что они 

важны и любимы. 

Воспитание детей в период пандемии COVID-19 может быть особенно трудным. 
Постоянный стресс и чувство, что вы не справляетесь с ситуацией, это нормально. 
Вот 6 советов, как облегчить жизнь вам и вашим детям. 

Создайте гибкий, но 
последовательный 

распорядок дня
Создайте расписание для себя и своих детей, в 
котором есть место как для запланированных 
дел, так и для свободного времени. Это может 

помочь детям чувствовать себя в большей 
безопасности и лучше себя вести.

Когда дети плохо 
себя ведут

Распознайте трудное поведение как 
можно раньше и переключите внимание 

ваших детей на что-нибудь интересное или 
веселое. 

Скажите какое 
поведение Вы 

хотите увидеть
Используйте позитивные слова, когда 

говорите ребенку что делать; например, 
"Пожалуйста, убери свою одежду"

Заботьтесь о себе
Поговорите с кем-нибудь, когда вам 
одиноко. Если вы перегружены или 

рассержены, сделайте 5 глубоких вдохов. 
Вы не одиноки. 

Получить дополнительную информацию 
можно по ссылкам: СОВЕТЫ ВОЗ СОВЕТЫ ЮНИСЕФ ДРУГИЕ ЯЗЫКИ ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА

Хвалите детей, когда 
они ведут себя хорошо
Старайтесь хвалить ребенка или подростка, за 
что-то, что они сделали правильно. Они может 
не подадут вида, но вы увидите, что они снова 

повторят это хорошее поведение. Это также 
подтвердит им, что Вы их замечаете и 

заботитесь.




